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Пояснительная записка 

Данная адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, 

организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного 

предмета «Русский язык» в 1 классе ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск в 

2020-2021 учебном году.  

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

4. Рабочая программа. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс: учеб. пособие для ообщеобраазоват. организаций/В.П.Канакина. 

- М.: Просвещение, 2017.    

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа предмета «Русский язык» направлена на реализацию основных задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 



• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

решаемые при реализации рабочей программы с учетом специфики предмета, 

особенностей региона, муниципального образования, образовательного учреждения. 

Место курса «Русский язык» учебном плане 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык». В 

учебном плане на освоение учебного предмета на уровне начального основного 

образования отводится 675 часов. В 1 классе-165 ч (5 час в неделю, 33 учебные недели): из 

них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 50 ч (10 учебных недель) —урокам русского языка. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 



сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом:  

Адаптированная программа (вариант 7.1.) адресована обучающимся с ЗПР, 

достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 

сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

      получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 



 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

   процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 



 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихсябудут сформированы: 

положительное отношение к урокам русского языка;  

адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 познавательной мотивации, интереса к выполнению новых заданий; 

понимания связи русского языка с окружающей действительностью;  

умения признавать свои ошибки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной (с 

опорой на развороты проектной деятельности); 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

проверять результаты вычислений; 

адекватно воспринимать указанияна ошибки и исправлять найденные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

анализировать звуковой состав слова, дифференцируя звуки и определяя их 

последовательность; различать парные согласные по твёрдости-мягкости, звонкости - 

глухости; 

обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, я, ю, и, ь; 

распределять слова по алфавиту; 

делить слова без стечения согласных на слоги и для переноса; 

определять место ударения в слове и ударный слог; различать основные средства языка — 

слово, предложение, текст; 

вычленять из текста предложения, из предложения — слова; 

передавать различную интонацию предложения в устной речи и обозначать её на письме с 

помощью знаков препинания; 

записывать слова, предложения, небольшие тексты в 15—20 слов с образца (печатного, 

рукописного) и под диктовку без искажений, пропусков, замены букв, а также в 

соответствии с изученными каллиграфическими правилами письма; 

контролировать правильность выполнения письменной работы, сравнивая её с образцом; 

корректировать свою работу; 

пользоваться в общении простейшими формулами речевого этикета при встрече, 

прощании, обращении с просьбой и т.д.; писать буквы в связке безотрывно (1—2) слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



распределять слова по алфавиту, ориентируясь на вторую букву в слове; 

находить родственные слова среди предложенных и обозначать их общую часть; 

переносить слова с удвоенными буквами согласных звуков; 

находить в двусложных словах безударный гласный звук, требующий проверки; 

самостоятельно ставить вопросы к словам, обозначающим предметы, действия предметов, 

признаки предметов; 

составлять и записывать ответ на вопрос (с опорой на лексику вопроса), а также небольшой 

текст из 2—3 предложений на определённую тему (с опорой на ключевые слова); 

пользоваться словарями в учебнике для поиска нужной информации. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очередность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, кор-

ректно сообщать товарищу об ошибках;  

задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

высказывать своё мнение при обсуждении задания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

отличать гласные и согласные звуки русского языка; их отличительные признаки; 

все буквы русского алфавита (названия, печатное и письменное начертание); 

способам обозначения мягких согласных на письме (с помощью букв е, ё, я, ю,и, ъ); 

правописанию буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу,чк, чн; 

употреблять большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и 

отдельных географических  названиях  (стран,   рек,   населённых пунктов); 

переносить слова; 

оформлять предложения на письме (употребление большой буквы в начале предложения и 

знаков препинания в конце, наличие пробелов между словами); 

писать словарные слова (берёза, ветер, воробей, ворона, девочка, заяц, медведь, мороз, Москва, 

ребята, Россия, русский, собака, сорока, тетрадь, ученик, фамилия, хороший, язык); 

основным гигиеническим требованиям при письме (посадка за столом, положение тетради, 

ручки). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
проверять безударные гласные;  

 оформлять текст на письме;  

узнать более широкий перечень (по сравнению с представленным в учебнике) 

географических названий и  писать их с большой буквы. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 



прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 



Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства звучания 

и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о 

синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в 

тексте. Работа с разными словарями. 



Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  

Содержание тем учебного предмета (обучение письму) 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

1. Добукварный 

период. 

21 ч. 

 

Объяснять, зачем нужна речь. 

Находить рабочую строку. Наблюдать и объяснять. 

Штриховка с учётом правил. 

Выделять, воспроизводить заданный образец учителя. 

Обводить предметы по контуру, самостоятельное рисовать 

узоры. 

Соотносить схемы со словом, определять количество 

слогов в слове, место ударения в слове, слоге-слиянии. 

Находить рабочую строку. Наблюдать и объяснять. 

Писать наклонные линии с петлей внизу, правильная 

посадка при письме. 

Уметь писать наклонные линии с петлей вверху и внизу, 

правильная посадка при письме. Письмо овалов и 

полуовалов. 

Сравнивать начертания элементов букв модели звучащего 

слова, составлять модели слов. Классифицировать. 

Сравнивать начертания элементов букв. Автоматизировать 

написание изученных букв. 

2. Букварный 74 ч. Сравнивать начертания элементов букв модели звучащего 



период.  слова, составлять модели слов. Классифицировать. 

Сравнивать начертания элементов букв. Автоматизировать 

написание изученных букв. 

Сравнивать модели звучащего слова, составлять модели 

слов. Учиться писать новую букву. Писать тексты с 

изученными буквами. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Писать слова и предложения с буквой ь. 

Писать предложения с буквами Ю, ю 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча-ща, чу-щу. 

Сравнивать модели звучащего слова, составлять модели 

слов. Учиться писать новую букву. 

3. Послебукварны

й период. 

20 ч. 

 

Обозначать правильно границы предложения. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова. 

Высказываться в устной форме о том, как определять слоги 

в словах, ставить ударение. 

Знать двойную роль букв Е, Ё, Ю, Я 

Писать грамотно слова с сочетаниями жи, ши. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, ща. 

Писать грамотно слова с сочетаниями чу, щу 

Писать грамотно слова с сочетаниями чк-чн, щн. 

Писать заглавную букву в именах собственных. 

Обозначать звук [й]. Писать слова с Ь. 

Оценивать результаты выполненного задания 

Писать предложения под диктовку, выполнять работу над  

ошибками. 

Итого 115 ч  

 
 

*    Уроки письма в послебукварный период (20 часов) носят обобщающий характер. Их 

планирует сам учитель в соответствии с уровнем подготовленности обучающихся. 

Содержание тем учебного предмета «Русский язык» 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

1. Наша речь 2ч 

 

Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей. Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

Познакомиться с основными видами речевой 

деятельности человека (слушание, говорение, чтение, 

письмо). Проявлять уважение к русскому языку и 

языкам других народов. 
2 Текст, 

предложение, 

диалог 

3ч 

 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на 



заданную тему, по данному началу и концу. 

Составлять устно предложения. 

Уметь вести диалог. 

3. Слова, слова, 

слова 

4ч 

 

Составлять тексты на заданную тему, используя 

опорные слова и выражения. 

Высказываться в устной форме о действиях и 

признаках предмета. 

Высказываться в устной форме собственного мнения 

о толковании слов. 

Высказываться в устной форме о значении 

однозначных и многозначных слов. 
4. Слово и слог. 

Ударение 

6ч 

 

Высказываться в устной форме о том, как определять 

слоги в словах. Высказываться в устной форме об 

определении слогов в словах. 

Высказываться в устной форме о переносе слов по 

слогам. 

Высказываться в устной форме о постановке ударения 

в словах. 

Уметь в   устной форме рассказать о постановке 

ударения в словах. 

5. Звуки и буквы 34 ч 

 

Познакомиться с правилами ударения. 

Находить и определять количество звуков и букв, 

находить близких по значению слов, составлять 

предложений. 

Уметь рассказать о гласных буквах и звуках. 

Осознать о необходимости самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» и хороший ученик 

Уметь рассказать о гласных буквах и звуках. 

Уметь рассказать о гласных об обозначении буквы Э 

на письме. 

Уметь рассказать об ударных и безударных гласных. 

Уметь рассказать о безударных гласных звуках. 

Уметь рассказать о проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных. 

Отличать согласный звук от гласного, сравнивать 

согласные звуки. 

Писать и произносить слова с удвоенными 

согласными и определять способ переноса. 

Писать слова и делить их на слоги. 

Обозначать твердые и мягкие звуки. 

Воспроизводить информацию по памяти, 

необходимую для решения учебной задачи. 

Уметь рассказать о том, что обозначает мягкий знак 

на письме. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком. 

Определять и правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Уметь рассказать о различии глухих и звонких 

звуков. 

Уметь рассказать о написании парных звонких и 

глухих согласных. 

Уметь рассказать о шипящих звуках. Извлекать 



необходимую информацию из различных источников. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Подбирать примеры слов с данными сочетаниями. 

Находить в словах данные сочетания, подбирать 

примеры слов, писать слова с этими сочетаниями. 

Уметь рассказать о том, какие слова пишутся с 

большой буквы. 

Уметь рассказать о русских народных сказках. 
6. Повторение 1ч Писать в соответствии с правилами письма слова и 

предложения. 

Итого 50 ч  

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам» в форме контрольного 

списывания и выполнения комплексных работ (3).  

Сроки: май (контрольное списывание);  

комплексные работы: сентябрь (входная), декабрь (промежуточная), май (итоговая). 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

   

1.Рабочая программа. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 

1 класс: учеб. пособие для ообщеобраазоват. организаций/В.П.Канакина. - М.: 

Просвещение, 2017.        

2.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 

ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под редакцией Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты второго поколения). 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. М.: Просвещение, 2016  
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 по русскому языку 

Уровень программы                                                                                       

начальное общее образование                                                           

2 класс 

Рабочая программа. Русский язык.. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс: учеб. пособие для ообщеобраазоват. 

организаций/В.П.Канакина, Г.Н. Манасова. - М.: Просвещение, 2017. 

 

Предметная линия учебников: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 

класс.  В 2-х  ч. М.: Просвещение, 2016 

 

 

  

                                                                                                                               Учитель:  

Тихомирова Т.П., высшая категория 

                                                                                    

 

 



 

с.Первомайск, 2020 

 

Пояснительная записка 

 Данная адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, 

организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного 

предмета «Русский язык»  во 2  классе ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск в 

2020-2021 учебном году.   
  

Нормативно-правовые документы:  
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья"; 

3. Рабочая программа. Русский язык.. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс: учеб. пособие для ообщеобраазоват. 

организаций/В.П.Канакина, Г.Н. Манасова. - М.: Просвещение, 2017; 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ 

СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Русский язык и литературное чтение»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf


• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

решаемые при реализации рабочей программы с учетом специфики предмета, 

особенностей региона, муниципального образования, образовательного учреждения. 

 

Описание места предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». В учебном плане на освоение учебного предмета на уровне 

начального основного образования отводится 658 часов. Во 2 классе - 153 ч (4 часа в 

неделю в 1 полугодии, 5 часов в неделю во 2 полугодии, 34 учебных недели).  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого- медико- 

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 



Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом:  

Адаптированная программа (вариант 7.1.) адресована обучающимся с ЗПР, 

достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 

сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ,  так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

      получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 



Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

   процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 



 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского слова; 

• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа 

понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям 

народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, 

положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т.д.). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• понимать цель выполняемых действий; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 



• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 

• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали; 

• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или 

без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 

др.; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим 

корнем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 



• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить). 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации 

(в словарях и др.); 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 

слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

• излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 

 

  

Содержание учебного предмета 

Наша речь (2 ч). 



Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах 

речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, 

письменной и внутренней речи. 

Текст (2 ч). 
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте. 

Предложение (9 ч). 
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений 

в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и 

сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании 

главных и второстепенных членов предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по 

смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление 

предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…(14 ч) 
Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении 

слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы 

слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и 

многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных 

слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 

слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 

в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов. 

Звуки и буквы (62 ч). 
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 

Условное обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и 

порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 



гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 

слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном 

слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки 

безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, 

проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. 

Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой и не проверяемой 

ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й
,
] и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –

ща, чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его 

роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. Глухие и звонкие 

согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в 

конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по 

глухости – звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Упражнения в 

правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи (46 ч) 
Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесенность к определённой части речи. Имя существительное как часть речи 

(ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные (общее представление), упражнение в их 

распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее 

представление). Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имён 

существительных. Число имён существительных. Изменение имён существительных по 

числам. Употребление имён существительных только в одном числе (ножницы, молоко). 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён существительных, 

различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения в 

распознавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их в 

речи, в правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. 

Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в 

распознавании глаголов (их признаков), в правильном употреблении их в речи и в 

правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений 

воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и 

переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-

повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-

повествовании. Обучение составлению повествовательного текста.  



Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в 

распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в 

речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование 

умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 

составлению текста- рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год (18 ч).  
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

1. Наша речь. 2 ч. Высказывать мнение о значении языка и речи в 

жизни людей. Различать устную и письменную речь, 

высказывается о значении и речи в жизни людей. 

Различать диалог и монолог. 

2. Текст. 2 ч. Отличать текст от других записей по его признакам. 
Определять тему и главную мысль текста. Выделять 

части текста и воспроизводить. 

3. Предложение. 9 ч. Писать под диктовку. 

Различать предложения и группу слов; оформляет 

предложение на письме. 

Различать предложения по цели высказывания, 

оформлять предложение на письме. 



Находить главные лены предложения (основу) 

Определять второстепенные члены предложения 

Выделять и различать подлежащее и сказуемое 

Находить и различать распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Строить правильно предложение, излагать свои 

мысли. 

Находить и исправлять свои ошибки. Работать по 

алгоритму 

4 Слова, слова, 

слова… 

14 ч. Определять лексическое значение слов. 

Различать однозначные и многозначные слова. 

Различать прямое и переносное значение слов. 

Находить синонимы и антонимы 

Находить в тексте родственные слова. 

Находить в словах корень 

Правильно писать корень в однокоренных словах 

Различать однокоренные слова и слова- омонимы 

Делить слова на слоги, определять количество слогов 

в словах. Определять ударение в словах, различать 

ударные и безударные слоги. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с 

одной строки на другую, определять способы 

переноса, переносит слова по слогам. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий 

Составлять и записывать  рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

Находить и исправлять свои ошибки 

5 Звуки и буквы. 62ч Различать звуки и буквы, распознавать условные 

обозначения звуков речи, сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначение слова. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке, 

классифицировать буквы по сходству в их названии, 

по характеристике звука. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Писать под диктовку 

Различать в словах гласные звуки по их признакам, 

произносить гласные звуки, соотносить количество 

звуков и букв. Определять ударную и безударную 

гласную. Видеть орфограмму в слове; проверять 

безударные гласные в корне слова.  

Приобретать умения находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Различать гласные и согласные звуки, правильно 

произносить согласные звуки. 

Определять слова с буквами И и Й 

Определять из предложенных заданий слова с 

удвоенными согласными, объясняет правильность 

написания. 

Определять твердую согласную мягкую букву и звук 



в словах. 

Обозначать мягкость согласных звуков на письме 

буквой Ь 

Отвечать на вопросы и записывать ответы. 

Составлять продолжение рассказа. 

Находить орфограммы ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 

Применять правила правописания орфограмм жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Анализировать слова и выбирает нужный вариант 

его написания. 

Исправлять самостоятельно ошибки. Находить в 

чужой и собственной работе орфографические 

ошибки 

Характеризовать непарные твердые и мягкие 

согласные звуки русского языка. 

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) согласные звуки. 

Различать в слове парные и непарные согласные 

звуки. 

Работать по инструкции 

Проверять парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова. 

Работать с предложением и текстом. 

Находить и исправлять ошибки. Проводить звуко – 

буквенный разбор слова самостоятельно по 

алгоритму. 

Применять правила правописания.  

Находить проверочное слово. 

Переносить слова с разделительным мягким знаком. 

Подбирать примеры к данной орфограмме; 

переносит слова с разделительным мягким знаком. 

Списывать текст безошибочно. 

Составлять устно рассказ по серии картинок. 

Соотносить произношение и написание слов. 

6 Части речи. 46ч. Соотносить слова-названия,  вопросы с частями речи 

Определять имена существительные. 

Распределять имена существительные в 

тематические группы предметов. 

Различать имена существительные. 

Составлять устно рассказ по репродукции В.М. 

Васнецова «Богатыри» 

Находить и исправлять ошибки в своей работе 

Писать с заглавной буквы собственные имена 

существительные. 

Составлять устный рассказ – повествование на 

определённую тему. 

Распознавать собственные имена существительные. 

Писать под диктовку. 

Исправлять самостоятельно ошибки. Изменять 

имена существительные по числам. 
Применять знания в самостоятельной работе 



Анализировать слова и выбирать нужный вариант 

его написания. 

Видеть глаголы в речи и составлять словосочетания 

с ними. 

Определять число глаголов, изменять по числам. 

Раздельно писать частицу НЕ с глаголами. 

Определять число глаголов, писать частицу НЕ 

раздельно с глаголами. 

Распознавать текст – повествование. 

Ставить вопросы от существительных к 

прилагательным. 

Устанавливать связь между прилагательным и 

существительным. 

Подбирать к существительным прилагательные, 

близкие и противоположные по смыслу. 

Изменять прилагательные по числам. 

Различать текст – описание и текст – повествование. 

Работать по инструкции 

Распознавать местоимения среди других слов и в 

предложении. 

Распознавать текст-рассуждение. 
Применять знания в самостоятельной работе. 
Находить предлоги в устной и письменной речи. 

Устанавливать связь слов в предложении. 

Строить правильно предложения из определенного 

набора слов. 

Писать предлоги отдельно от других слов. 

Пользоваться различными словарями, находить 

полезную информацию в словарях. 

Соотносить произношение и написание слов. 

Классифицировать ошибки по орфограммам. 

7 Повторение 

изученного за 

год 

18 ч. Отличать текст от предложения. 

Выражать свое отношение к картине. 

Находить границы предложения. 

Анализировать слова и выбирает нужный вариант 

его написания 

Исправлять самостоятельно ошибки.  

Распознавать однокоренные слова по двум 

признакам. 

Распознавать части речи. 

Различать гласные и согласные звуки. 

Подбирать примеры с определенной орфограммой. 

Устанавливать связь между изученными темами. 

Тема раздела Количество часов 

Наша речь 2 

Текст  2 

Предложение  9 

Слова, слова, слова…  14 

Звуки и буквы 62 



 

 

Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Тесты Развитие 

речи 

1 Наша речь 2    

2 Текст  2    

3 Предложение  9 1 1 1 

4 Слова, слова, слова…  14 1  1 

5 Звуки и буквы 62 4 1 5 

6 Части речи  46 3 3 3 

7 Повторение  18 1  1 

 Итого 153 10 7 11 

 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам» в ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск в форме диктанта с грамматическим заданием в мае 

месяце и  выполнения комплексных работ (3).  

 Сроки  комплексных  работ: сентябрь (входная),  декабрь (промежуточная),  май 

(итоговая). 

 

 

 

 
 

Учебно-методический комплекс: 

1. Рабочая программа. Русский язык.. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс: учеб. пособие для ообщеобраазоват. 

организаций/В.П.Канакина, Г.Н. Манасова. - М.: Просвещение, 2017. 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под 

редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты 

второго поколения). 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс.  В 2-х  ч. М.: Просвещение, 

2016; 

 

Части речи  46 

Повторение  18 

Итого 153 часов 
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Пояснительная записка 

 

Данная  адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, 

организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного 

предмета «Русский язык»  в 3  классе ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск в 

2020-2021 учебном году.  
 

Нормативно-правовые документы: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Рабочая программа: Русский язык. Методическое пособие с поурочными  

разработками. 3 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/В.П. 

Канакина - М.: Просвещение, 2017.;    

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ 

СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск.  

 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf


• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

решаемые при реализации рабочей программы с учетом специфики предмета, 

особенностей региона, муниципального образования, образовательного учреждения. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». В учебном плане на освоение учебного предмета на уровне 

начального общего образования отводится 642 ч. В 3 классе – 170 часов(4 часа в неделю, 

34 учебные недели). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 



потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом:  

Адаптированная программа (вариант 7.1.) адресована обучающимся с ЗПР, 

достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 

сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ,  так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 



Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  

понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка);  

осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;  

восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в 

языкевнимание к мелодичности народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика 

текста) и изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное 

значение слов); 

положительной мотивации к изучению русского языка как средства, важного для жизни 

человека, познавательный интерес к изучению разных типов предложений, позволяющих 

решать разные коммуникативные задачи (передавать информацию, просить, доказывать и 

т.д.).  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

осознания русского языка как основного средства мышления и общения;  

восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимания связи 

развития языка с развитием культуры и общества;  

понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

внимания к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

внимания к мелодичности народной звучащей речи;   

стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников;  

положительной мотивации и познавательного интереса к изучению курса русского языка. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

осознавать цели и задачи раздела курса;  

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную  

задачу;  

адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  намечать 

действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой 

работы, создании проектов; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали; 

осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном;  

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при списывании, письме по 

памяти.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы;  

планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе;  

осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач;  



осуществлять само и взаимопроверку работ;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах);  

использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот;   

находить анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка:  

звуки, части слова, части речи, виды предложений, типы текстов;  

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений).  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 

др.;  

выделять существенную информацию из читаемых текстов;   

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро;  

находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи;  

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

владеть общим способом проверки безударных гласных, способом проверки 

«труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем).  

Учащиеся получат возможность научиться: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

 преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот;  

находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды 

предложения, типы текстов;   

осуществлять синтез как составление целого из частей (составления текстов 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова);  

прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана); озаглавливать текст;  

задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учителя).  

Учащиеся получат возможность научиться: 
участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения);  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого эти кета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 
осознавать слово, предложение как главные средства языка;  

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;   

использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

  различать родственные(однокоренные) слова и формы слов;  

осознавать свойства значений слов:  

однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением;  



осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы);  

осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;  

осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом 

в назначении — назвать предмет, явление;  

осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача);  

вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при 

письме; 

применять правила правописания (в объёме содержания курса 3 класса);  

Учащиеся получат возможность научиться: 

производить звуко –буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний;   

оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при 

выражении своих мыслей и чувств;  

 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, по 

строению (простое, сложное);  

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;  

распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений.     

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

Вид деятельности 

1. Язык и речь 

  

2 Обучающиеся научатся объяснять, в каких 

случаях жизни мы пользуемся разными видами 

речи и что такое хорошая речь. Составлять 

текст по рисунку (рассматривать рисунок, 

определять его тему, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, выделять 

части в содержании рассказа, записывать 

составленный текст). Рассказывать о сферах 

употребления в России русского языка и 

национальных языков. Анализировать 

высказывания о русском языке (высказывание 

А. Куприна). Находить  выразительные 

средства русской речи в поэтических строках 

А.Пушкина. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Различать текст и предложение, 

текст и набор предложений. Определять  тему 

и главную мысль текста. Подбирать заголовок 



к заданному тексту и определять по заголовку 

содержание текста. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их выделения. 

Различать типы текстов: повествование 

описание, рассуждение. Восстанавливать 

деформированный текст (с нарушенным 

порядком предложений), подбирать к нему 

заголовок, определять тип текста, записывать 

составленный текст. 

2. Предложение. 

Словосочетани

е 

14 Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Анализировать 

текст, выделять в нём предложения. Выделять 

в письменном тексте диалог. Коллективно 

составлять небольшой рассказа по 

репродукции картины Наблюдать за значением 

предложений, различных по цели 

высказывания; находить в тексте, составлять 

предложения такого типа. Классифицировать 

предложения по цели высказывания и по 

интонации. Анализировать содержание 

таблицы и составлять по ней сообщение о 

типах предложений. Обосновывать знаки 

препинания в конце предложений. 

Распространять нераспространённое 

предложение второстепенными членами. 

Читать и составлять модели предложения. 

Находить по ним предложения в тексте. 

Составлять сообщение по информации, 

представленной в таблице. Работать с 

памяткой «Как разобрать предложение по 

членам». Обсуждать алгоритм разбора 

предложения по членам и разбирать 

предложение по членам. Выделять в 

предложении словосочетания. Устанавливать 

при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении 

3. Слово в языке 

и речи 

19 Узнавать в тексте незнакомые слова, 

определять их значение по толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значении. Составлять 

сообщение по схеме на тему «Что я знаю о 

значении слов русского языка». Находить 

синонимы, антонимы среди других слов в 

предложении, тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы. Работать с толковым 

словарём, словарями синонимов и антонимов; 

находить в них необходимую информацию о 

слове. Распознавать омонимы, объяснять их 

лексическое значение. Работать со словарём 

омонимов, находить в нём нужную 

информацию о слове. Находить в тексте и в 

предложении фразеологизмы, объяснять их 



значение, отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. Работать со 

словарём фразеологизмов, находить в нём 

нужную информацию. 

4. Состав слова 16 Формулировать определение однокоренных 

слов и корня слова. Различать однокоренные 

слова (с общим корнем), выделять в них 

корень, подбирать примеры однокоренных 

слов. Работать со словарём однокоренных слов, 

находить в нём нужную информацию о слове. 

Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и формы одного 

и того же слова. Работать  со страничкой для 

любознательных: наблюдать над чередованием 

звуков в корне - слов (берег – бережок). 

Находить чередующиеся звуки в корне слова. 

Различать сложные слова, находить в них 

корни. . Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. Формулировать 

определение приставки. Объяснять значение ее 

в слове. Выделять в словах приставки. 

Образовывать слова с помощью приставки. 

Формулировать определение суффикса. 

Объяснять значение суффикса в слове. 

Выделять в словах суффиксы. Образовывать 

слова с помощью суффикса. Проводить  разбор 

слов по составу. 

5. Правописание 

частей слова 

29 Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить  и отмечают в 

словах орфограммы. Обсуждать алгоритм 

действий для решения орфографических задач 

и использовать его в практической 

деятельности. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной орфограммой. 

6. Части речи 77 Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. Классифицировать 

слова по частям речи. Распознавать, пользуясь 

памяткой, изученные признаки имени 

существительного по заданному алгоритму и 

обосновывают правильность их определения. 

Разбирать имя прилагательное как часть речи в 

том порядке, какой указан в памятке. 

Определять изученные грамматические 

признаки имени прилагательного и 

обосновывать правильность их выделения. 

Работать с памяткой «Порядок разбора 

личного местоимения». Пользуясь памяткой, 

разбирать личное местоимение как часть речи. 

Работать  с памяткой «Порядок разбора 

глагола». 

Пользуясь памяткой, разбирать глагол как 



часть речи. 

Определять изученные грамматические 

признаки глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 

7. Повторение 

изученного за 

год 

13 Применять свои знания для выполнения 

заданий. Оценивать результаты освоения тем, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

 

Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Развитие речи 

1 Язык и речь 

  

2 - - 

2 Предложение. Словосочетание 14 1 1 

3 Слово в языке и речи 19 1 2 

4 Состав слова 16 1 1 

5 Правописание частей слова 29 2 3 

6 Части речи 77 3 5 

7 Повторение изученного за год 13 1 1 

 Итого 170 9 13 

 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам» в ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск в форме   диктанта с грамматическим заданием. Сроки - 

май 2021г. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Рабочая программа: Русский язык. Методическое пособие с поурочными  

разработками. 3 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/В.П.Канакина - М.: Просвещение, 2017  

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под 

редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты 

второго поколения). 

 

3. Канакина В. П., Горецкий. В. Г. Русский язык: 3 класс. Учебник для 

образовательных учреждений. В 2–х  ч. - М.: Просвещение, 2017 г. 
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                                                   Пояснительная записка 

Данная   рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Русский 

язык»  в 4  классе ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск в 2020-2021 учебном 

году.  
 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507); 

3. Рабочая программа. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/В.П.Канакина. - М.: Просвещение, 2017. 

4. Основная образовательная программы начального общего образования ГБОУ СОШ   

им.Н.С.Доровского с.Подбельск. 

 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 



• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

решаемые при реализации рабочей программы с учетом специфики предмета, 

особенностей региона, муниципального образования, образовательного учреждения. 

               Место курса «Русский язык» в учебном плане 
     Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» В учебном плане на освоение учебного предмета на уровне 

начального основного образования отводится 675 часов.  В 4 классе – 170 ч (5 ч в неделю, 

34 учебных недель) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность:  

-для формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-для  понимания  того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 -для сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

-для овладения первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета; 

-для формирования умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов; 

-для осознания безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

-для  овладения учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

-для освоения первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

-для формирования умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Обучающийся  научится: 

– выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения; 



– создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления); 

– строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложений), 

соблюдая нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме изученного), 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

– распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые случаи); 

– определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с опорой 

на тему или основную мысль, выделять части текста (корректировать порядок предложений 

и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

– осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста (устно); 

– осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, содержащейся в 

тексте в явном виде; 

– производить звуко-буквенный разбор слов; 

– находить орфограммы в слове и между словами; 

– применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

написание безударных падежных окончаний имен прилагательных и имен существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное написание частицы не с 

глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; 

написание безударных личных окончаний глаголов); 

– находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, а также описки; 

– выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; 

– подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

– наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их значения 

(простые случаи); 

– распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи; 

– соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять схему 

строения слова; 

– производить разбор слова по составу; 

– устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

– определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число, 

падеж; 

– определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; 

– устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические признаки глаголов 

– спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); 

– определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

– распознавать наречия (простые случаи); 

– различать предлоги и союзы (простые случаи); 

– осознавать значение частицы не в предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

– различать распространенные и нераспространенные предложения; 



– распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; 

– использовать предложения с однородными членами в речи; 

– разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные с союзами и, 

а, но и бессоюзные – без называния терминов) предложения, состоящие из двух простых, и 

осознанно использовать их в речевом общении; 

– распознавать предложения с прямой речью после слов автора; 

– правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное изложение (50–

60 слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 



Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 



 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Повторение. 
Диалогическая и монологическая речь. Нормы речевого этикета. Развитие мотива к 

созданию дневника с записью мудрых мыслей о русском языке. Развитие речи. 

Составление текста по рисунку с включением в него диалога.  

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, заглавие 

текста, тема, основная мысль, план текста. Составление планов к данным текстам. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Создание собственных текстов по предложенным темам с использованием 

разных типов речи. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания в конце предложений. 

Обращение. Предложения с обращением. Нахождение в предложении обращения в 

начале, середине, конце. Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Связи между 

словами в предложении. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Моделирование предложений. Разбор 

предложения по членам. 

Словосочетание. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. 

 

Предложение.  
Однородные члены предложения. Представление о предложениях с однородными 

членами. Связь однородных членов в предложении: при помощи интонации 

перечисления, при помощи союзов (и, а, но). Предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Запятая между однородными членами, соединенными 

союзами сложного предложения и простого предложения с однородными членами 

Простые и сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. 

Различение сложного предложения и простого предложения с однородными членами. 

Союзы в сложном предложении. Знаки препинания в сложном предложении. 

 

Слово в языке и речи. 
Лексическое значение слова. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Углубление представлений 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значениях слов, о 



синонимах, антонимах, омонимах, устаревших и новых словах, заимствованных словах, 

фразеологизмах. Наблюдение за использованием слов в тексте. Работа с 

лингвистическими словарями.  

Имя существительное. 
Изменение по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Начальная форма имени существительного. Имена существительные, которые 

употребляются в одной форме.  

Три склонения имен существительных. Падежные окончания имен 

существительных 1-го, 2-го, 3-го склонений. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе. Способы проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, 

предложный падежи. Правописание безударных окончаний имен существительных во 

всех падежах.  

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных во 

множественном числе. Общее представление о склонении имен существительных во 

множественном числе. Лексические и грамматические нормы употребления имен 

существительных. Обсуждение вопросов экологической этики и правил поведения в лесу 

на основе содержания текстов учебника. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Обобщение знаний об имени существительном. Формирование мотивации к 

проведению исследовательской работы. 

Имя прилагательное. 

 Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Значение и 

употребление в речи. Словообразование имен прилагательных. Род и число имен 

прилагательных. Изменение прилагательных по числам, по родам (в единственном числе). 

Начальная форма имен прилагательных. 

 Изменение по падежам имен прилагательных. Изменение по падежам имен 

прилагательных в единственном числе. Зависимость формы имени прилагательных от 

формы имени существительного. 

 Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Окончания имен 

прилагательных мужского и среднего рода в каждом из падежей.  

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном и множественном 

числах. Обобщение знаний об имени прилагательном. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Личные местоимения. 

 Местоимение. Роль личных местоимений в речи. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-

го лица единственного и множественного числа. Изменение по падежам личных 

местоимений. Правописание местоимений. Склонение личных местоимений 1-го, 2-го, 3-

го лица единственного и множественного числа. Окончания личных местоимений в 

косвенных формах. Правописание косвенных форм личных местоимений, раздельное 

написание местоимений с предлогами. Морфологический разбор личных местоимений.  

Глагол  

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи. Значение 

глаголов в языке и речи. Время глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение 

глаголов по временам. Неопределенная форма глагола.  

Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам 

и числам. Лицо и число глаголов. Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица 

настоящего и будущего времени. 2-е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 

2-м лице настоящего и будущего времени в единственном числе.  



I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. Обобщение по теме «Глагол». Морфологический разбор 

глаголов. 

Повторение изученного за год.  
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  

Содержание тем учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

 

1. Повторение 11 ч. Различать  устную и письменную речь, 

высказывать  о значении и речи в жизни людей. 

Высказывать мнение о значении «волшебных слов» 

Выделять части текста. Работать с предложением и 

текстом. 

Отличать  предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Находить обращение в предложении. 

Ставить знаки препинания в предложениях с 

обращениями. 

Находить основу и второстепенные члены 

предложения. 

Различать словосочетания и предложения, 

выделять в предложении словосочетание. 

Различать  распространённые и 

нераспространённые предложения. 

2. Предложение 9 ч. Устанавливать  при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в предложении. 

Находить в предложении однородные члены 

предложения, которые связаны с помощью 

интонации перечисления. 

Объяснять постановку запятой в предложениях с 

однородными членами. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Сравнивать простые и сложные предложения; 

наблюдать над союзами, соединяющие части 

сложного предложения. 

Выделять в сложном предложении его основы; 

составлять сложные предложения. 

3. Слово в языке и 

речи 

19 ч. Различать однозначные и многозначные слова. 

Углублять представления об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном 

значениях слов. 

Находить в тексте и в предложении 



фразеологизмы, объяснять их значение.  

Различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Устанавливать  наличие в словах изученных 

орфограмм, обосновывает их написание. 

Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм.  

Подбирать примеры к данной орфограмме; 

переносить слова с разделительным мягким 

знаком. 

Работать с предложением и текстом. 

Различать изученные части речи, 

классифицировать слова по частям речи на основе 

изученных правил. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их. 

Находить имя числительное и глаголы среди 

данных слов и в тексте, анализировать их 

грамматические признаки. 

Находить наречия среди данных слов и в тексте, 

анализировать их грамматические признаки. 

Определять роль наречий в предложении и тексте, 

и образовывать их от имен прилагательных. 

Составлять устно рассказ по картине В.М. 

Васнецова «Иван Царевич на Сером волке» 

Использовать знания по теме в новых условиях, 

аргументировано отвечать на вопросы, доказывать 

своё мнение. 

4 Имя 

существительно

е 

41 ч. Различать имена существительные определять их 

признаки. 

Изменять имена существительные по падежам. 

Различать падежные и смысловые вопросы, 

определять падеж. 

Соблюдать нормы употребления в речи  

неизменяемых имен существительных. 

Составлять описательный текст по репродукциям 

картины художника А.А. Пластова «Первый снег» 

Определять принадлежность имен 

существительных к 1-му, 2-му, 3-му склонению и 

обосновывать свой выбор. 

Сравнивать имена существительные разных 

склонений, и находить их сходства и различия. 

  Различать падежные окончания имен 

существительных, сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания существительных. 

Устанавливать наличие в именах существительных 

безударного падежного окончания и определять 

способы его проверки. 

Анализировать разные способы проверки и 

выбирать нужный способ. 



Обосновывать написание безударного падежного 

окончания. 

Составлять устно рассказ по репродукции К.Ф. 

Юона «Конец зимы. Полдень» 

Контролировать правильность записи в тексте имен 

существительных, находить и исправлять ошибки. 

Устанавливать наличие в именах существительных 

безударного падежного окончания и определять 

способы его проверки. 

Обосновывать написание безударного падежного 

окончания. 

Применять правила правописания, писать под 

диктовку. 

Устанавливать наличие в именах существительных 

безударного падежного окончания и определять 

способы его проверки. 

Запоминать название падежа, распознать падеж. 

Составлять сообщение и участвовать в презентации 

проекта. 

5 Имя 

прилагательное 

31 ч. Распознать имена прилагательные среди других 

частей речи, определять лексическое значение. 

Определять род и число имен прилагательных и 

классифицировать их.  

Работать с памяткой, сочинять текст любимой 

игрушки. 

Анализировать таблицу и изменять   

имена прилагательные, пользуясь таблицей, по 

падежам.  

Составлять  устно рассказ по репродукции В.А. 

Серова «Мика Морозов». 

Работать с таблицей, изменять имена 

прилагательные по падежам. 

Работать с памяткой, определять падеж имен 

прилагательных. 

Анализировать и излагать  письменно содержание 

описательной части текста-образца. 

Ставить имена прилагательные в нужном падеже. 

Работать с таблицей, изменять имена 

прилагательные по падежам. 

Выделять окончания имён прилагательных в 

именительном и винительном падежах. 

Определять написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных женского рода в 

родительном, творительном и предложном падежах, 

проверяет правильность написанного. 

Анализировать  разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

наиболее рациональный. 

Определять и обосновывать написания безударного 

падежного окончания, проверять правильность 

написанного. 

Работать с предложением и текстом. 



Определять и обосновывать написания безударного 

падежного окончания, проверять  правильность 

написанного. 

Находить имена прилагательные среди других слов 

и в тексте. 

Составляет рассказ по картине Н.К. Рериха 

«Заморские гости». 

Называет грамматические признаки имён 

прилагательных. 

Составлять устно рассказ по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

Определять  падеж и правильно произносить, 

писать имена прилагательные. 

Анализировать слова и выбирать  нужный вариант 

его написания. 

Исправлять самостоятельно ошибки.  

6 Местоимение 9 ч. Распознавать личные местоимения и определять  их 

грамматические признаки. 

Обосновывать признаки местоимений, оценивать 

уместное употребление их в тексте.  

Работать с таблицами, изменять местоимения по 

падежам, различать начальные и косвенные 

формулы. 

Определять падеж личных местоимений, 

редактировать текст. 

Соблюдать нормы употребления местоимений и их 

форм, обосновывать написания местоимений. 

Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать 

правильность употребления в них местоимений. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Анализировать  слова и выбирать нужный вариант 

его написания. 

Исправлять самостоятельно ошибки.  

7 Глагол 32 ч. Различать глаголы среди других слов в тексте. 

Изменять глаголы по временам.  

Узнавать  неопределенную форму глагола и 

образовывать ее.  

Работать с предложением и текстом. 

Оценивать  результаты выполненного задания. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Спрягать глаголы, распознавать лицо и число 

глагола по местоимению, по личному окончанию, 

по вопросу. 

Составлять устно рассказ по картине И. И. 

Левитана «Весна. Большая вода». 

Понимать, что глаголы одного и тоже спряжения в 

форме настоящего времени имеют одинаковые 

ударные и безударные окончания в одном и том же 

лице, и числе. 

Определять спряжение глаголов, группировать 

найденные в тексте глаголы. 

Составлять сообщение и участвовать  в презентации 



проекта. 

Различать глаголы, отвечающие на определенный 

вопрос, и определять его лексическое значение. 

Правильно произносить и писать возвратные 

глаголы. 

Объяснять, почему окончания глаголов 

единственного числа в форме прошедшего времени 

называют родовыми. 

Обосновывать правильность написания родовых 

окончаний глаголов. 

Обосновывать  правильность выделения изученных 

признаков глагола. 

Применять  правила правописания, писать под 

диктовку. 

Исправлять самостоятельно ошибки.  

Оценивать результаты выполненного задания. 

Различать устную и письменную речь, высказывать 

о значении и речи в жизни людей. 

8 Повторение 18 ч. Отличать  предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Анализировать  высказывания о русском языке, 

выявлять  слова, значение которых требует 

уточнения. 

Составлять  текст-отзыв по репродукции картины. 

Выделять в словах основу слова. 

Различать слова, использовать специальную 

терминологию. 

Анализировать  слова и выбирать  нужный вариант 

его написания. 

 

Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1 Повторение 11 1 1 

2 Предложение 9 1 2 

3 Слово в языке и речи 19 1 2 

4 Имя существительное 41 2 4 

5 Имя прилагательное 31 1 6 

6 Местоимение 9  1 1 

7 Глагол 32 1 3 

8 Повторение 18 2 2 

 Итого 170 10 21 

   

В рабочей программе «Русский язык» 4 класс  на уровне начального общего образования 

значком * реализуются темы в рамках изучения предмета на « Родном (русском) языке» 

   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с "Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам в ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск" в форме диктанта с грамматическим заданием  



Учебно-методический комплекс: 
1.Рабочая программа. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 

4 класс: учеб. пособие для общеобразоват.организаций/В.П.Канакина. - М.: Просвещение, 

2017. 

2.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 

ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под редакцией Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты второго поколения). 

 3.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 4 класс. В 2-х ч.  -  М: Просвещение, 2018 

4.  Канакина В.П., Родионова И.Г. Учимся работать с текстом. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку. Учебное пособие 2-е издание, 

переработанное и дополненное.- М.: Наука. 2016. 
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